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Чуть больше 60% жителей Тверс�
кой области исправно платят за ка�
питальный ремонт. Если ситуацию
не удастся исправить в ближайшее
время, выполнение региональной
программы окажется под угрозой.
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Формальное положение

Новый документ мало чем принципиально

отличается от действующего положения.

По мнению депутатов, городская власть

формально подошла к его подготовке.

Легализовать работу марш�
рутчиков в Твери пока не
получается

По всей видимости, конкур�
сы на определение перевоз�
чиков на внутригородские
пассажирские перевозки в
Твери состоятся еще не ско�
ро — депутаты Тверской
городской Думы дали отри�
цательное заключение на
проект нового положения
об организации пассажирс�
ких перевозок автомобиль�
ным транспортом в городе.

В настоящий момент в го�
роде действует положение
№223, которое и регламен�
тирует рынок пассажирских
перевозок. Согласно докумен�
ту, перевозчик на тот или
иной маршрут должен опре�
деляться путем конкурсных
процедур. Однако сами кон�
курсы администрация Твери
до сих пор провести не мо�
жет, хотя за установление до�
говорных отношений высту�
пают уже и сами частники.

Впервые о необходимости
заменить положение №223
глава администрации заявил
во время расширенного сове�
щания, посвященного орга�
низации пассажирских пере�
возок. По идее, провести кон�
курсы и вывести частных пе�
ревозчиков в правовое поле
администрации Твери можно
только при новом положении.

Новый документ, между
тем, мало чем принципиаль�
но отличается от действую�
щего положения. По мне�

нию большинства депутатов,
городская власть формально
подошла к его подготовке.
Перевозчики на конкретные
маршруты определяются в
результате конкурсных про�
цедур, а работа без паспор�
тов маршрутов ставится под
запрет. Таким образом, адми�
нистрация Твери рассчиты�
вает легализовать бизнес.

По мнению части депута�
тов ТГД, проект нового поло�
жения не дает ответа на
главный вопрос: каким обра�
зом городская власть собира�
ется бороться с нелегалами,
которые не захотят уйти с
маршрутов? В настоящий
момент предприниматели
выражают согласие админи�
страции Твери и готовы
принять участие в конкурс�
ных процедурах. Но как они
поведут себя в том случае,
если не победят? Существу�
ют большие сомнения, что
предприниматели просто от�
кажутся от бизнеса. Феде�
ральным законодательством
установлено, что для занятия
пассажирскими перевозками
требуется только лицензия.
Никаких договоров и кон�
трактов с администрацией
не предусмотрено, а следова�
тельно, у чиновников просто
нет механизмов влияния.

Понятно желание части пе�
ревозчиков перейти в право�
вое поле — без договорных от�
ношений с администрацией
города Региональная энергети�
ческая комиссия Твери отказы�
вается рассматривать заявки
предпринимателей на подня�
тие тарифов. В настоящий мо�
мент, как известно, проезд в го�
роде стоит 15 рублей. Пере�

возчики неоднократно заявля�
ли о необходимости повысить
его до 18 рублей. Данная тема
вновь была поднята участни�
ками рынка две недели назад.
Чтобы РЭК задумалась о росте
тарифа, необходимо обраще�
ние хотя бы половины пред�
принимателей, занятых в биз�
несе. Однако из более 230 ин�
дивидуальных предпринима�
телей практически никто не
имеет договоров с администра�
цией, так что формально они
находятся вне правового поля
и не имеют права просить о
повышении тарифов.

Рост тарифов, как ни
странно, мог бы положи�
тельно повлиять на муници�
пальный транспорт. Часть
людей отказались бы от по�
ездок на маршрутках в
пользу транспортных
средств большой вместимос�
ти МУП «ПАТП�1» и «ГЭТ».
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Как потратить деньги,
если они у вас еще
остались

Скачки курса валют уже
давно напоминают амери�
канские горки: то плюс 4
рубля, то минус 2, то неко�
торое ровное движение, и
снова все заново. Все боль�
ше россиян следит за ситу�

ют с двумя факторами. Во�
первых, повышенная безо�
пасность вкладов — депо�
зиты до 700 тыс. рублей
участвуют в системе стра�
хования вкладов, и деньги
вернут в случае разорения
банка. Во�вторых, россиян
привлекают высокие про�
центные ставки. Банки по�
высили процент для вкла�
дов сначала в июле�сентяб�
ре, а затем и в ноябре. Се�

оставить в рублях, треть
распределить между долла�
ром и евро. Можно попро�
бовать и другие валюты —
швейцарский франк, авст�
ралийский и канадский дол�
лар, фунт стерлингов.

Еще один вариант сохра�
нения средств — вложение
денег в ценные бумаги, па�
евые инвестиционные фон�
ды — остается одним из са�
мых рискованных. Особен�

ацией — по данным фонда
«Общественное мнение»
(ФОМ), их число выросло
с 32% (в июле) до 45%. И
это неудивительно — не�
стабильный курс напря�
мую влияет на кошелек
граждан. Рассмотрим не�
сколько традиционных спо�
собов сохранения и умно�
жения денег — рублевые
и валютные вклады, по�
купка акций, ПИФов, дра�
гоценных металлов, а так�
же приобретение недви�
жимости и других крупных
покупок.

Банковские депозиты
многие эксперты рассмат�
ривают как возможный
способ сохранения средств,
но не приоритетный. По
статистике Центробанка и
Росреестра, по итогам девя�
ти месяцев этого года коли�
чество сделок по покупке
строящейся недвижимости
выросло на 42%, а объем
депозитов физлиц за тот же
период — всего на 1,8%.
Прирост эксперты связыва�

годня ставками 13% годо�
вых в рублях и 7% в валю�
те привлекают клиентов
даже крупные игроки.
Средний уровень ставок по
рублевым годовым вкладам
в размере 700 тыс. рублей
вырос до 8,1%. По оценкам
Государственного агентства
по страхованию вкладов, до
конца года ставки вырастут
еще на 0,5�1%. Но стоит
отметить, что доходность
банковских вкладов остает�
ся минимальной — депози�
ты не преумножат сред�
ства, а только предохранят
их от инфляции.

В какой валюте лучше
хранить деньги? Согласно
исследованию Националь�
ного агентства финансовых
исследований, 88% россиян
в последнее время валюту
не обменивали. И экспер�
ты подтверждают — пере�
кладываться из валюты в
валюту при курсовых коле�
баниях рискованно. Лучше
всего распределить сбере�
жения: две трети средств

но в кризис оакции могут
обесцениться, а эмитент
обанкротиться. Поэтому
сегодня покупать акции не
стоит, тем более новичку, го�
ворят финансовые аналитики.
Даже в 2013 году они принес�
ли доходность порядка 1%,
что для акций очень мало.

Настороженно относятся
специалисты и к покупке
драгоценных металлов. Се�
годня рынок золота ведет
себя волатильно, а цены
на него сильно колеблются,
да и серебро не показывает
сильного роста. Впрочем,
инвестиционные монеты,
к примеру, в Сбербанке РФ,
имеют стабильный спрос
у населения. Там можно ку�
пить, например, 30�тысяч�
ную юбилейную инвести�
ционную монету «Золотой
червонец» — она пользует�
ся повышенным спросом
у клиентов банка и являет�
ся выгодным вложением
денег, поскольку ее коти�
ровки стабильно растут.
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